
ЭКзамен на... состоятельность
«Зона рискованного земледелия», в которой осуществляют про
изводственную деятельность около трёхсот хозяйств Ярославской 
области, потому так и называется, что здесь даже самых старатель
ных и знающих своё дело крестьян могут подстерегать самые неожи
данные неприятности. То в виде продолжительных осенних дождей, 
а затем внезапных заморозков в период, когда уже посеяны озимые, 
то из-за массового нашествия диких животных, например, кабанов, 
буквально опустошающих картофельные поля или вытаптываю
щих посевы клевера, который после этого проблематично убирать. 
Добавьте сюда болезни растений или повреждение их вредителями.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Существенно могут повли
ять на хозяйственную деятель
ность сельхозпредприятия, 
скажем, внезапные, порой не
мотивированные повышения 
цен на комбикорма, ГСМ, элек
троэнергию. Да тот же пожар 
'от молнии на животноводчес
ком комплексе способен, об
разно говоря, послать в «тех
нический нокдаун» даже срав
нительно крепкое хозяйство. 
Конечно, существуют различ
ные виды страхования: иму
щества, земли, животных, уро
жаев ... Но дело это накладное, 
и по определению прижимис
тые (ну, пусть -  бережливые) 
крестьяне на контакт со стра
ховщиками идут неохотно. Во- 
первых, не очень доверяют го
родским благодетелям, но 
главное -  денег жалко: ведь 
может и не возникнуть страхо
вого случая, а всё же вперёд 
изволь заплатить...

Гораздо больше у сельских 
товаропроизводителей уваже-- 
ния и доверия к привычной, 
можно сказать, к родной меж
ведомственной территориаль
ной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельхозпредпри
ятий при администрации облас
ти. Комиссия, по разумению се
лян, ближе и понятнее, её чле
ны стараются как можно объек
тивнее разобраться в пробле
мах, которые то и дело возника
ют в работе коллективных хо
зяйств -  будь то СПК, агрофир
мы, ООО или ЗАО (а по сути 
ведь -  вчерашние совхозы и 
колхозы) и по возможности по
мочь руководителям сельхозп
редприятий разрулить ту или 
иную внештатную ситуацию.

Именно с этой целью и соб
ралась на днях на своё очеред
ное совещание межведом
ственная территориальная ко
миссия, в состав которой вхо
дят представители налоговой

службы, Пенсионного фонда, 
департамента финансов. Рас
сматривалась возможность 
подписания соглашения о рес
труктуризации задолженности 
перед кредиторами по основ
ному долгу и начисленным про
центам ряда сельхозпредприя
тий: СПК (колхоз) «Заречье» 
Любимского района, ООО 
«Первичник» (У гличский 
район), тутаевский СПК «Са- 
винский», колхоз «Дружба» из 
Первомайского.

В целом заявки на участие 
в программе реструктуризации 
уже подали 217 хозяйств почти 
из трёхсот предприятий облас
ти. После ознакомления специ
алистов с хозяйственной де
ятельностью заявителей в про
грамму были включены 182 хо
зяйства. Одним из главных 
критериев, лежащих в основе 
отбора кандидатов, является 
их способность погашать теку
щие платежи.

К руководству СПК «Заре
чье» серьёзных претензий не 
возникло. Его председатель 
Юрий Сизов заверил, что и 
впредь текущие платежи хо
зяйство готово осуществлять в 
срок.

Угличский ООО «Первич
ник» занимается выращивани
ем льна. Эта сельхозкультура 
долгое время в Ярославской 
области пребывала, образно 
говоря, в полуобморочном со
стоянии. Но постепенно от
расль приходит в себя. Самые 
большие площади, занятые по
до льном, находятся в Дани
ловском районе. Но и угличане 
(и, в частности, льноводы «Пер- 
вичника») с почтением и боль
шим вниманием относятся к 
«северному шёлку».

-  Пока у вас дела идут не
плохо. Надо вам удержаться на 
этом сегменте рынка, -  под
бодрил представителей ООО

«Первичник» директор депар
тамента АПК Валентин Филип
пов и предложил готовить до
кументы на списание пеней и 
штрафов.

Подписано было соглаше
ние о реструктуризации задол
женности СПК «Савинский» 
Тутаевского района. Совет чле
нов комиссии обзавестись 
надёжным инвестором, «кото
рый сможет выступать в качес
тве поручителя на получение в 
банках кредитов», был принят 
селянами к сведению.

В колхозе «Дружба» Перво
майского района трудятся 57 
человек. Производительность 
труда на одного работника 
здесь -  около 90 тысяч рублей, 
стало быть общая ежегодная 
выручка -  около 5 млн. рублей. 
В то время как средняя произ
водительность по области -  
287 тысяч рублей.

-  40 процентов от общего 
объёма заработанных средств 
идёт у вас на зарплату, -  пожу
рил один из членов комиссии. 
И добавил:

-  Получается, что вы сами 
себя проедаете...

Глава департамента Вален
тин Филиппов порекомендовал 
«Дружбе» также поскорее об
завестись солидным, надёж
ным инвестором. У председа
теля колхоза Николая Аброси
мова свой план:

-  Собираемся строить круп
ную молочно-товарную ферму, 
надеемся, что нам поможет 
здесь созданный в районе коо
ператив, в состав которого вхо
дит на паритетных началах и 
наше хозяйство.

Валентин Филиппов на ре
шение руководства колхоза 
«Дружба» опереться на дру
жеское плечо кооператива от
реагировал положительно:

-  Действительно, коопера
тив -  это хорошее подспорье. 
Он как своеобразная палочка- 
выручалочка в случае безвы
ходного для того или иного 
сельхозпредприятия положе
ния, когда не удалось обзавес
тись инвестором или нет воз
можности взять кредит. Сло
вом, кооперирование в силу 
тех или иных обстоятельств 
слабых хозяйств -  это, что ни 
говорите, движение вперёд. 
Пусть маленький шажок, но он 
делается в нужном направле
нии. Взять хотя бы недавно об
разованный сбытовой коопера
тив «Ухтома» в Первомайском 
районе. Для мелких хозяйств

объединение в кооперативы 
позволяет значительно снизить 
производственные затраты. К 
примеру, каждое из девяти хо
зяйств, вошедших в коопера
тив «Ухтома», до того как объ
единиться, доставляло молоко 
на приёмные пункты самостоя
тельно. То есть девять хозяйств 
-  девять молоковозов, колос
сальные траты на горючку, на 
зарплату водителям. А тут 
сбросились на два вместитель
ных молоковоза и возят себе. 
Ещё в том преимущество, что 
хозяйства, сливающие молоко 
в пару общих цистерн, чтобы 
не портить «грязным» продук
том общую картину, просто вы
нуждены были всерьёз занять
ся качеством конечного про
дукта. Ясно, что пришлось рас
кошелиться на холодильники, 
но затраты эти очень быстро 
окупились, поскольку за чис
тое молоко можно взять у заво
да более достойную цену. «Ух
тома» в складчину приобрела 
новые, более производитель
ные кормоуборочные комбай
ны, более мощные трактора, 
которые используются на са
мых разных участках работ.

Словом, казалось бы рядо
вое «штатное» заседание меж
ведомственной территориаль
ной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей стало для приглашённых на 
него нескольких руководителей 
из разных районов области и 
конкретной помощью на дан
ном этапе хозяйственной де
ятельности, и своего рода «лик
безом» с привлечением полез
ного опыта, наработанного 
сельхозпредприятиями, кото
рые хотят не просто выживать в 
сложных экономических усло
виях, но и двигаться вперёд.

На заседании были также 
рассмотрены заявления СПК 
«Закобякино» и «Заветы Ильи
ча» соответственно из Любим
ского и Пошехонского муници
пальных районов о включении 
в программу реструктуризации 
задолженности по налогу на 
доходы физических лиц. На за
седании царила доброжела
тельная атмосфера, распола
гавшая к конструктивному диа
логу. Это вполне логично, пос
кольку цель в конце концов_ 
должна быть одна -  создание |  
максимально благоприятных! 
условий для развития сельско-* 
хозяйственного производства. |  

Валерий ПРОХОРОВ. <


